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Лет о… Каникулы… Но работ а у Вас, уважаемые москвичи, продолжает ся. От пуск еще не
наст упил, а у дет ей уже каникулы! Как же быт ь! Чем занимат ь ребят в эт о время? В период
лет них каникул 2015 года, Мосгорт ур и Росмолодёжь предлагают программу для Ваших
дет ей.
Этим летом Федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный молодёжный
центр» станет одной из площадок летних городских лагерей для московских школьников.
С июля по август Ваших детей ждет «Мастерская творческих каникул» – МТК.
Так что такое МТК???
МТК – это десятки мастер-классов и творческих площадок, спортивные и интеллектуальные занятия,
командообразование и тренинги, знакомство с историей нашей страны, культурой и
достопримечательностями Москвы.
МТК – это возможность для каждого молодого человека открыть и развивать свои возможности,
потенциал.
МТК – это новые друзья, перспективы и горизонты.
Для участия в программах МТК приглашаются молодые москвичи в возрасте от 11 до 16 лет
(включительно).
Смены МТК:
1 смена – с 13 июля по 26 июля.
2 смена – с 29 июля по 11 августа.
3 смена – с 14 августа по 27 августа.
Время работы дня МТК специально подобрано с учётом начала и завершения Вашего рабочего дня - с
8 утра и до 18 вечера.
Подробную информацию о возможности участия Вашего ребенка в лагерной компании 2015 года, а
также записаться на выбранную Вами смену МТК – Вы сможете по телефонам:
8(495)425-39-66, 8(495)425-23-66, 8(916)294-06-18
Также, вы можете проконсультироваться по электронной почте: mtk-2015@list.ru.
Механизм получения сертификата на участие в летнем городском лагере
«Мастерская творческих каникул-2015»
1) Написать заявление (образец выдается на месте) о бронировании места для Вашего ребенка.
Заявление подается лично по месту расположения лагеря.
Ежедневно: с 07.00 до 21.00, без выходных.
2) После подтверждения участия Вашего ребенка в лагерной смене, сдать следующий комплект
документов:
- анкета-расписка (образец выдается на месте);
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка (дети до 14 лет) или паспорта (дети старше 14 лет);
- ксерокопия полиса обязательного медицинского страхования ребенка;
- справка из учебного заведения ребенка.
Ксерокопии документов принимаются при наличии оригиналов.
Все документы подаются лично заявителем.
При сдаче комплекта документов заявитель получает сертификат на участие ребенка в летнем
городском лагере «Мастерская творческих каникул-2015»

3) В первый день лагерной смены Заявителю необходимо сдать:
- сертификат-путевку;
- медицинскую справку по форме № 079/у;
- справка об отсутствии контактов с носителями инфекционных заболеваний (отметка за 3 дня до
начала смены).
Дополнительная информация по телефонам:
8(495)425-39-66, 8(495)425-23-66, 8(916)294-06-18
Также Вы можете проконсультироваться по электронной почте: mtk-2015@list.ru
Сайт ФГБУ «Международный молодёжный центр» – http://www.w-center.ru/
Сайт МТК : www.mtk2015.ru
Адрес: город Москва, Литовский бульвар, дом 11, корпус 3 (метро «Ясенево», 15 минут пешком).
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